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информационный список литера-
туры «Лужский комсомол: летопись 
времен», подготовленный к 100-
летию комсомола. В список включе-
ны публикации разных лет из фон-
дов нашей библиотеки. Материал 
расположен в хронологическом по-
рядке—от первых шагов создания 
молодежной организации до 70-х 
гг. ХХ века. В буклете использованы 
фотографии из краеведческого 
фонда Лужской межпоселенческой  
районной библиотеки и музея 
Приозерной библиотеки.  
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Первые комсомольцы Тесовской волости, 1924 



Лужский комсомол: 
летопись времен 

Комсомол: первые шаги и  
довоенные годы. 

 
1.  Начиналось так... // Лужская правда. - 1968. - 24 

июля. - С. 2 
Страницы истории луж-

ской организации ВЛКСМ в 
1919-1920-е гг.: создание луж-
ской комсомольской органи-
зации; первый уездный 
съезд РКСМ. 

2.  Панов А. У истоков / А. Па-
нов // Лужская правда. - 
1966. - 7 декабря. - С. 2-3 

О создании и деятельности 
лужской комсомольской ор-
ганизации в 1919-1920 гг. 

3.  Белгорай Д. Организатор / Д. 
Белгорай // Лужская правда. - 1978. - 21 июня. - С. 
2 : фот. 

О А.Н. Панове - участнике Гражданской войны, 
стоявшем у истоков лужского комсомола. Под его 
руководством в апреле 1920 г. в Луге прошел 1-й 
Лужский уездный съезд, где А.Н. Панов был был 
избран секретарем. Почетный гражданин г. Луги.  

4. Перченок Р.  Юная продотрядовка / Р. Перче-
нок // Лужская правда. - 1978. - 24 июня. - С. 3 

Об одной из первых комсомолок (комсомольский 
билет № 33) К.И. Ефимовой (Коняхиной), действо-
вавшей в Лужском уезде в годы Гражданской вой-
ны в составе комсомольско-молодежного продот-
ряда. 

5. Трудные шаги // Лужская правда. - 1968. - 8 авгу-
ста. - С. 2-3 
Страницы истории Лужской организации 

ВЛКСМ, 1921-1922 гг.: резолюции съездов, прото-
колы заседаний, выдержки из публикаций газеты 
"Крестьянская правда". 

1. Хроника славных дел // Лужская правда. - 
1978. - 28 октября. - С. 2, 3 

Краткое перечисление основных этапов 
развития лужского комсомольского движе-
ния и достижений лужских комсомольцев. 

2. Обухова Т.  И жизнь им вечная дана / Т. 
Обухова // Лужская правда. - 2004. - №97 (4 
декабря). - С. 7; №99 (11 декабря). - С. 6, 8 
Из истории лужского комсомола: о дея-

тельности первых комсомольцев в послере-
волюционные, довоенные годы, в период 
ВОВ и в послевоенное время. 

3. Перченок Р. Их взрастила лужская земля / 
Р. Перченок // Лужская правда. - 1978. - 28 
октября. - С. 2 
О бывших комсомольцах И.Д. Дмитриеве, 

А.Н. Васильеве, А. Сапарове, П. Капице, 
А.А. Кузнецове, Е.Н. Непомнящем, а также 
Героях Социалистического Труда Н.Ф. Фе-
дорове, Н.А. Резвой (Багиной), С.А. Савель-
еве. 

6. Первые шаги // Лужская правда. - 1978. - 
16 мая. - С. 2 

О Лужской комсомольской организа-
ции в 1922 г. по материалам газеты 
"Крестьянская правда", в том числе упо-
минается о первых в Лужском уезде орга-
низациях молодежи. 

7. В острой борьбе // Лужская правда. - 
1968. - 17 августа. - С. 2-3 

Страницы истории Лужской организа-
ции ВЛКСМ, 1923 г.: деятельность Луж-
ской комсомольской организации в 1923 
г., в том числе антирелигиозная пропа-
ганда (по материалам документов и пуб-
ликаций "Крестьянской правды"). 

8. Лицом к деревне // Лужская правда. - 
1968. - 22 августа. - С. 2 

Страницы истории Лужской организа-
ции ВЛКСМ, 1924-1925 гг.: деятельность 
лужских комсомольцев в 1924-1925 гг., 
рост комсомольской организации, итоги 
XII уездного съезда комсомола, работа с 
крестьянством. 

 

А.Н.Панов 

Комсомольцы д.Чолово,1924г 



12. Скафенко И. Лужские пионеры / И. Скафен-
ко // Лужская правда. - 2004. - 22 мая. - С. 7 
Из истории лужской пионерской организа-

ции: первые пионерские отряды и лагеря. В том 
числе приведена информация о Г.Л. Таубине - 
вожатом первого лужского пионерского отряда 
им. Буденного, активном деятеле пионерского 
движения,  в дальнейшем - главном редакторе 
газеты "Ленинские искры".  

13. Зинин В. Ленинская закалка / В. Зинин // 
Лужская правда. - 1968. - 19 сентября. - С. 2; 
21 сентября. - С. 2 
О деятельности в конце 1920-начале 1930-х гг.  

на посту секретаря Лужского окружного коми-
тета ВЛКСМ А.А. Кузнецова - в дальнейшем 
секретаря ЦК ВКП(б).  

14. Перчонок Р. Комсомольская летопись / Р. 
Перчонок // Лужская правда. - 1978. - 4 авгу-
ста. - С. 2 
Из истории комсомольских организаций Луж-

ского края в 1920-1930-е гг., в том числе об уча-
стии комсомольцев в пропаганде коллективиза-
ции и оказании молодежью практической по-
мощи жителям села (по материалам газеты 
"Крестьянская правда"). 

 15. Перчонок Р. О них рассказывала 
"Крестьянская правда" / Р. Перчонок // 
Лужская правда. - 1978. - 30 августа. - С. 2 
О трудовой деятельности, успехах и достиже-

ниях лужских комсомольцев в 1930-е гг. по ма-
териалам газеты "Крестьянская правда".  

16. Перчонок Р. Тяга к культуре / Р. Перчонок // 
Лужская правда. - 1978. - 20 сентября. - С. 2 
Воспоминания ветерана лужского комсомола, 

секретаря территориальной парторганизации 
З.Ф. Федоровой о работе комсомольцев в д. Го-
родец в 1930-е гг.  

17. Перченок Р. Трудовой и боевой подъ-
ем / Р. Перченок // Лужская правда. - 
1978. - 15 сентября. - С. 2 
О деятельности лужских комсомоль-

цев в предвоенные годы, в том числе о 
стахановском движении, спортивной и 
оборонно-массовой работе, в том числе о 
спортивных достижениях Героя Совет-
ского Союза А.В. Петровой. 

 

     Комсомол в годы войны 
 

1. Мелихова Е. Сражались в стане врага / Е. 
Мелихова // Лужская правда. - 1975. - 18 
июля. - С. 2; 22 июля. - С.2; 29 июля. - С. 3 

О комсомолке Тасе Бородулиной, ее бра-
те Саше Бородулине - партизанах, погиб-
ших в годы войны. 

2. Исаков И. Юные подпольщицы / И. 
Исаков // Лужская правда. - 1973. - 25 ап-
реля. - С. 2; 27 апреля. - С. 2; 28 апреля. - 
С. 2; 8 мая. - С. 2-; 9 мая. - С. 2 

О подвиге торковичских подпольщиц 
А. Семеновой, С. и Т. Яковлевых, Г. Ком-
левой, Е. Нечаевой, Е. Богдановой. 

 

9. Накануне великого перелома // Лужская 
правда. - 1968. - 10 сентября. - С. 3; 11 сен-
тября. - С. 2 
Страницы истории Лужской организации 

ВЛКСМ. 1926-1928 гг.   
10. "Комсоглаз" // Лужская правда. - 1968. - 

11 сентября. - С. 2 : фот. 
О деятельности созданной в 1928 г. в Луж-

ском районе живой газеты (драмкружка, 
проводившего регулярные агитационно-
информационные выступления на злобо-
дневные темы) "Комсоглаз".  

 
 

11. Лосев А. "Мы жили с уверенностью в 
завтрашнем дне" / А. Лосев // Лужская 
правда. - 1992. - 15 января. - С. 2 
О ветеране комсомола Е.А. Болдиной, 

упоминается довоенный городской клуб, 
живая газета "Комсоглаз". 

А. Семенова, 
руководитель 
Торковичской 
подпольной 
группы 



 2. Виноградова Е. Когда отгремела война / 
Е. Виноградова // Лужская правда. - 1966. - 
28 октября. - С. 3 

Воспоминания бывшего секретаря 
Лужского РК ВЛКСМ (1945-1949 гг.), ди-
ректора заочной средней школы Е. Вино-
градовой о деятельности комсомольцев 
по восстановлению сельского хозяйства и 
агитационно-массовой работе в послево-
енные годы. 

3.  Невский В. Была в Луге одна школа / В. 
Невский // Лужская правда. - 1969. - 8 
февраля. - С. 4 

О деятельности комсомольцев Лужской 
семилетней школы под руководством 
А.К. Семеновой (Никифоровой), помо-
гавших восстанавливать разрушенный в 
годы войны город. 

4.  Алейникова И. В степях Казахстана / И. 
Алейникова // Лужская правда. - 1966. - 28 
октября. - С. 3 

Воспоминания врача Тесовской амбу-
латории И. Алейниковой о деятельности 
комсомольцев-целинников в Казахстане. 

5.    Иванова Л. Привет с БАМа / Л. Ивано-
ва // Лужская правда. - 1978. - 1 января. - 
С. 3 

Письмо лужан - братьев В. и Л. Ивано-
вых, уехавших на строительство БАМа. 

О Рельской подпольной комсомольской орга-
низации и ее руководителе В. Шитиковой. 

8. Перчонок Р. Герои-подпольщики / Р. Перчо-
нок // Лужская правда. - 1978. - 1 октября. - С. 2 

О лужском комсомольце, подпольщике А. Вау-
лине и его подпольной группе. 

9. Степанов Ф. Комсомольцы-добровольцы / Ф. 
Степанов // Лужская правда. - 1978. - 9 августа. 
- С. 2-3 

Воспоминания бывшей комсомолки, в годы 
войны - подпольщицы, партизанки 5-й 
ЛПБМ.Д. Ивановой (Ларионовой) о ВОВ, в том 
числе о д. Голубково и г. Луге в период оккупа-
ции.  

10. Тимофеева  С. Стройармейцы / С. Тимофее-
ва  // Лужская правда. - 1978. - 23 мая. - С. 2 

О Лужском комсомольском батальоне, участ-
ники которого в годы ВОВ строили аэродромы в 
пригородах Ленинграда. 

11.    Юдин А. Так воевали ставотинские комсо-
мольцы / А. Юдин // Лужская правда. - 1968. - 
9 мая. - С. 3-4 
О деятельности созданной в годы Великой 

Отечественной войны подпольной комсомоль-
ской организации д. Ставотино и ее руководите-
ле Л.П. Ильиной-Скроботовой. 

 

    Послевоенные годы 

1.  Бекетова Л. Как молоды мы были... / Л. Беке-
това // Лужская правда. - 1983. - 29 октября. - С. 3 

Ветераны комсомола Т. Григорьева 
(Разумова) и А. Кривоносова (Григоренко) рас-
сказывают о деятельности комсомольцев по 
восстановлению Луги в первые дни после осво-
бождения города в 1944 г., в том числе о луж-
ском детском доме и кинотеатре "Смена". 

3.  Невский В. Ратные подвиги / В. Нев-
ский // Лужская правда. - 1968. - 24 октяб-
ря. - С. 3 
О красногорских комсомольцах - парти-

занах отряда М. Романова Б. Быстрове, 
Жене Романовой, А. Хлыстове, П. Алек-
сееве, погибших в годы войны. 

4. Никандров В. Белла / В. Никандров // 
Лужская правда. - 1965. - 18 мая 

О подпольной комсомольской организа-
ции д. Лужки и ее секретаре Е.Ф. Шляхо-
вой (Нестеровой), действовавшей под 
подпольной кличкой Белла.  

5. Никандров В. Подпольщики / В. Ни-
кандров // Лужская правда. - 1968. - №41 
(12 марта). - С. 2; №42 (13 марта). - С.2; 
№43 (14 марта). - С. 2; №44 (16 марта). - 
С. 2; №45 (19 марта). - С. 2; №46 (20 мар-
та). - С.2; №47 (21 марта). - С. 2 
О подпольщиках д. Сватково 

(Осьминский район), в том числе о комсо-
молках, руководительницах сватковского 
подполья З. Алексеевой, погибшей в 1942 
г., и А.Е.Ивановой (Терентьевой). 

6. Никандров В. Сестры Яковлевы / Никан-
дров В. // Лужская правда. - 1977. - 12 мар-
та. - С. 3 

О сестрах Яковлевых - комсомолках, уча-
стницах подпольного центра д. Полоски-
но, возглавляемого Е.Я. Яковлевым. Упо-
минаются "детские дома", созданные не-
мецкими оккупантами в дд. Велетово и 
Морино, воспитанники которых были 
убиты. 

7. Никандров В. Чижик / В. Никандров // 
Лужская правда. - 1965. - 17 июня. - С. 2 


